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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ МЕТОДОМ 

КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Аннотация. В настоящее время существует достаточно большое ко-

личество научно разработанных методик, направленных на повышение 

уровня физического развития детей и подростков. В данной статье, мы 

рассматриваем метод круговой тренировки, как один из самых простых и 

эффективных методов. Данный метод, не требует какого-либо оснащения 

и дополнительного оборудования, его можно использовать при любом 

уровне физической подготовленности и практически во всех видах урока 

согласно требованиям ФГОС.  

Ключевые слова: метод круговой тренировки, брасс, кроль на груди, 

кроль на спине. 

Цель: Совершенствование способов плавания брасс, кроль на груди 

и кроль на спине.  

Задачи урока:  

1. Закрепление навыков плавания способами брасс, кроль на груди и 

кроль на спине;  

2. Развитие выносливости; 

3. Воспитание трудолюбия, командного взаимодействия, ответствен-

ности за выполняемую деятельность. 
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Планируемые результаты: 

Предметные: Иметь углубленные представления о технике плава-

ния способами брасс, кроль на груди и кроль на спине; организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью разминки воль-

ным стилем и эстафеты; 

Личностные: Развитие мотивов учебной деятельности; умение 

обобщать, анализировать, творчески применять полученные знания на 

самостоятельных занятиях физической культурой; формирование уста-

новки на безопасный и здоровый образ жизни;  

Метапредметные: Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, определять общие цели и пути их достижения; планиро-

вать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; осуществлять взаимокон-

троль в совместной деятельности; конструктивно решать конфликты по-

средством учета интересов сторон и сотрудничества; 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений. 

Формы работы: самостоятельная, работа в группах, фронтальная, 

индивидуальная. 

Необходимый инвентарь и оборудование: доски для плавания, ко-

лобашки, лопаточки для рук. 

Ход урока (Технологическая карта) 
№ Этапы 

урока 

Содержание учеб-

ного материала 

Деятельность учи-

теля 

Деятельность уча-

щихся 

1 Органи-

зацион-

ный 

этап 

Построение, при-

ветствие, расчет по 

порядку, отметить 

присутствующих и 

отсутствующих.  

Проверяет готов-

ность обучающихся к 

уроку. 

Совместно с детьми 

определяют тему 

Выстраиваются по 

росту в шеренгу. 

Принимают стойку: 

пятки вместе, носки 

врозь, руки вдоль ту-

ловища.  
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Определение темы 

урока. 

урока; создает эмоци-

ональный настрой на 

урок. 

Определяют тему 

урока. 

2 Поста-

новка 

цели и 

задач 

урока. 

Моти-

вация 

учебной 

дея-

тельно-

сти уча-

щихся 

Формирование 

цели и задач урока. 

 

 

 

 

 

Определяет цель 

урока. Подводит уче-

ников для формиро-

вания собственных 

задач исходя из по-

ставленной цели. 

Создает условия для 

рабочей установки на 

урок. 

Исходя из постав-

ленной цели, сами 

для себя форми-

руют задачи урока. 

Эмоционально 

настраиваются на 

работу. Предлагают 

интересные вари-

анты построения.  

Принимают уста-

новку на урок. 

3 Актуа-

лиза-

ция зна-

ний 

I. Повторение пра-

вил поведения на 

воде. 

II. Упражнения под-

готовительные на 

суше. 

1) показ учителем; 

2) демонстрация 

учениками. 

 

I. Оценивает степень 

понимания вопроса. 

II. Дает установку: 

ОРУ для мышц шеи 

демонстрирует сам, 

дети повторяют, а 

ОРУ для рук и мышц 

плечевого пояса уче-

ники выполняют са-

мостоятельно.  

При выполнении ОРУ 

контролирует процесс 

выполнения, указы-

вает на ошибки, ис-

правляет по ходу вы-

полнения.  

I. Вспоминают, ана-

лизируют и озвучи-

вают усвоенные пра-

вила. 

II. Выполняют ОРУ 

по команде учителя. 

Далее самостоя-

тельно разминают 

мыщцы рук и плече-

вого пояса. 

Учащиеся осуществ-

ляют самоконтроль 

за правильностью 

выполнения упраж-

нений. 

4 Обоб-

щение и 

Совершенствова-

ние полученных 

I. Дает установку: I. Каждый ученик сам 

принимает решение, 
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систе-

матиза-

ция зна-

ний 

Подго-

товка 

уча-

щихся к 

обоб-

щенной 

дея-

тельно-

сти 

Воспро-

изведе-

ние на 

новом 

уровне 

(пере-

форму-

лиро-

ванные 

во-

просы) 

 

навыков и спосо-

бов действий: 

I. Разминка в воде. 

1) 10 выдохов в 

воду. Гипервенти-

ляция легких. Из-

мерение пульса.  

2) разминку плывут 

50 м в/с, то есть 

любым удоб-

ным/любимым спо-

собом. 

II. Метод круговой 

тренировки: 

1. Упражнения 

кроль на спине, 

«стрелочка с мо-

торчиком»;  

2. Упражнения 

кроль на груди ра-

бота руками, коло-

башка между ног; 

3. Плавание спосо-

бом брасс при по-

мощи лопаточек. 

Серия из 3х упраж-

нений выполняется 

два подхода. Пере-

ход от одного 

упражнения в дру-

гое осуществля-

ется через корот-

кую паузу, во время 

Формулирует зада-

ние, обеспечивает 

мотивацию выполне-

ния. 

Следит за временем. 

Исправляет ошибки в 

технике выполняе-

мого действия. 

II. Контролирует про-

цесс смены пауз ра-

боты и отдыха. Осу-

ществляет индивиду-

альный контроль. 

Напоминает о соблю-

дении правила до-

рожки, во избежание 

столкновений и 

травм. 

Называет, объясняет 

и показывает имита-

цию упражнения. Ука-

зывает интервал и ди-

станцию. Далее осу-

ществляет контроль 

за выполнением. 

Напоминает, что вдох 

выполняется через 

рот, выдох - через 

нос, задержка дыха-

ния – недопустимо.  

III.Настраивает уче-

ников на соревнова-

тельный лад.  

каким из изученных 

способов плавания 

будет выполнять 

разминку или комби-

нировать ими. 

II. Метод круговой 

тренировки: 

1. Соблюдают «пра-

вило дорожки» и ди-

станцию. Сохраняют 

оптимальное обте-

каемое горизонталь-

ное положение. 

2. Стараются про-

плыть с минималь-

ным лобовым сопро-

тивление воды, ис-

пользуя рациональ-

ную технику работы 

рук. 

3. Стараются про-

плыть с минималь-

ным лобовым сопро-

тивление воды, ис-

пользуя рациональ-

ную технику работы 

рук. 

III. Соблюдают эста-

феты. Старт для 

2,3,4 этапов эста-

феты осуществля-

ется, только после 

финиширования 
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которой происхо-

дит смена и подбор 

инвентаря. 

Пауза между под-

ходами 1 мин. 30 

сек. во время кото-

рой выполняется 

20 серийных выдо-

хов в воду. 

III. Эстафеты на 

выносливость. 

1 этап – кроль на 

спине; 

2 этап – брасс; 

3 этап – кроль на 

груди;  

4 этап – кроль на 

спине. 

IV. Измерение 

ЧСС. Упражнения 

на восстановление 

дыхания. 

Объясняет правила и 

особенности старта. 

IV.Проверяет степень 

адекватности 

нагрузки. Берет пульс 

за 6 сек. после чего, 

ученики полученные 

результаты ЧСС 

умножают на 10. 

Итого получится пока-

затель ЧСС за минуту  

предыдущего участ-

ника команды. Осу-

ществляют самокон-

троль и взаимокон-

троль, взаимопо-

мощь и взаимопод-

держку  

IV.По команде учи-

теля прощупывают 

пульс, высчитывают 

ЧСС за минуту.  

Выполняют погруже-

ния, выдохи в воду.  

5 Подве-

дение 

итогов. 

Ре-

флек-

сия 

1) Подведение ито-

гов урока: 

- оценка степени 

решения задач. 

2) Выявление мне-

ний учащихся о ре-

зультативности их 

деятельности:  

 

1) Оценивает резуль-

таты освоения дея-

тельности учащихся, 

отличившихся, отста-

ющих. Выявляет ти-

пичные ошибок и пути 

их устранения. По-

буждает к высказыва-

нию своего мнения. 

2) Создает условия 

для осмысления и 

1) Получают инфор-

мацию о результа-

тах своей деятель-

ности. Отвечают на 

вопросы.  

Формулируют конеч-

ный результат своей 

работы на уроке. 

2) Выстраивают 

свою траекторию 
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оценивания своей де-

ятельности, акценти-

рует внимание на ко-

нечных результатах 

учебной деятельно-

сти обучающихся на 

уроке 

обучения, оцени-

вают свою работу. 

Определяют свое 

эмоциональное со-

стояние на уроке. 

 

6 Инфор-

мация о 

домаш-

нем за-

дании 

Домашнее зада-

ние: 

Выполнить 3*10раз 

отжимания на 

пальцах от стенки 

девочки, мальчики 

тоже самое, но по-

пробовать 1 под-

ход на правой руке, 

2 подход на левой, 

и последний на 2х 

руках. 

Дает задания диффе-

ренцированного ха-

рактера. 

Принимают учебное 

задание. Принимают 

цели, содержание и 

способы выполне-

ния задания. 
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